
Постановление 175/2 от 30.06.2015г. О внесении изменений в постановление от 21.01.2015 №27 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного  контроля администрации города Змеиногорска"
30.06.15 00:00

      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений

  

в постановление от 21.01.2015 №27

  

«Об утверждении административного

  

регламента проведения проверок при

  

осуществлении муниципального земельного

  

контроля администрации города Змеиногорска

  

Змеиногорского района Алтайского края»
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На основании протеста на  постановление администрации города Змеиногорска от
21.01.2015 №27 «Об утверждении административного регламента проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края» (далее регламент)
Змеиногорской межрайонной прокуратуры от 22.06.2015 №02-01-2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 

    
    1. Внести изменения в п.33 Глава. 9 Административного      регламента и изложить в
следующей редакции:   

  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

  

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:

  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);

  

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

  

4) обращения граждан и юридических лиц о фактах возникновение угрозы причинения
вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации; нарушения прав потребителей (в
случае обращения граждан, права которых нарушены); приказ (распоряжение)
руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.

  

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  

 

  

Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                           В.В. Побойня
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